ИНСТРУКЦИЯ
для водителей, прибывающих на Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»
под погрузку техническим углеродом
Уважаемые водители!
На нашем предприятии действуют строгие правила по обеспечению промышленной безопасности,
пожарной безопасности и общественного порядка.
В связи с этим убедительно просим Вас соблюдать указанные ниже правила:
К погрузке не допускаются автомобили:
- с нарушением целостности тента;
- имеющие в кузове элементы, способные повредить груз;
- с прицепами типа «Jumbo» и низкорамными прицепами;
- с плохим состоянием полов (состояние полов должно обеспечивать возможность загрузки с
применением автопогрузчика; вес автопогрузчика с грузом – около 2 (двух) тонн);
- с количеством крепежных ремней менее 6 (шести).
Водитель обязан:
1. сообщить номер своего мобильного телефона сотрудникам группы ВЭС (группа
внешнеэкономических связей) для оперативной связи;
2. иметь в автомашине не менее 6 (шести) крепежных ремней (длина ремня – не менее 12
метров, ширина – не менее 5 сантиметров); в случае несоблюдения данного требования
погрузка осуществляться не будет;
3. после получения соответствующей команды без задержек выехать с территории завода и
прибыть на таможенный пост для прохождения таможенного оформления;
4. соблюдать указанные в данной Памятке правила.
Завод является опасным химическим предприятием!
Водитель и лица, его сопровождающие, обязаны строго соблюдать следующие требования:
при нахождении на территории завода следует:
1. строго соблюдать маршрут и места для стоянки, указанные в Маршрутной карте;
2. курить только в местах, обозначенных на территории завода как «Место для курения»;
3. складировать мусор только в местах, имеющих обозначение «Мусор / Garbage»;
4. при постановке под погрузку выполнять требования работников участка упаковки (грузчиков);
5. соблюдать правила общественного порядка;
6. выполнять требования сотрудников охраны.
при нахождении на территории завода строго запрещено:
1. провозить на территорию и распивать спиртные напитки;
2. покидать или оставлять без присмотра автотранспорт;
3. выходить или выезжать за территорию завода без разрешения сотрудников группы ВЭС или
сотрудников охраны;
4. сорить или загрязнять территорию завода горюче-смазочными материалами.
В ночное время вход на территорию или выход с территории завода ЗАПРЕЩЕНЫ!

При обнаружении факта вымогательства (требований об оплате каких-либо услуг) со стороны
работников завода, а также при возникновении каких-либо вопросов – следует обращаться в группу
ВЭС по телефонам:
(+7 8442) 66 58 20, 66 59 15, 66 59 04, 66 58 43, 66 58 91.
Обращаем Ваше внимание, что согласно законодательству Российской Федерации дача взятки
считается уголовно-наказуемым преступлением. Убедительно просим не предлагать работникам
завода денежные или материальные средства за оказание каких-либо услуг.
При осуществлении по отношению к Вам противоправных действий со стороны посторонних лиц
просим незамедлительно сообщать о данных фактах по следующим телефонам:
на территории завода –
начальник караула службы безопасности предприятия (+7 8442) 66 59 80;
вне территории завода –
дежурная часть полиции (+7 8442) 62-40-20;
на территории таможенного поста «Красноармейский» –
начальник таможенного поста Светюха Анатолий Михайлович (+7 8442) 99 16 21, 40 28 22;
таможенные инспекторы (+7 8442) 99 16 38, 99 16 40, 99 16 35.

